
№ п/п Наименование Муниципальной Программы
Q1- Оценка полноты 

финансирования

Q2- Оценка достижения 

плановых значений 

целевых показателей

1

  Муниципальная программа  «Информационное 

общество городского округа Богданович на 2011-2015 

годы» утверждена постановлением главы  городского 

округа  Богданович от 11.11.2010 № 2204 (в ред. от 

13.08.2014 № 1482)

1,1
увеличенное 

финансирование
0,93 высокая результативность

2

Муниципальная программа «Обеспечение сохранности

и развития дорожного хозяйства и транспортного

обслуживания населения в городском округе

Богданович до 2020 года» утверждена постановлением

главы городского округа Богданович от 21.08.2014 г.

№ 1516

0,99
полное 

финансирование
1 высокая результативность

3

«Восстановление и развитие объектов благоустройства 

в городском округе Богданович на 2014 – 2020 годы»  

утверждена  постановлением главы городского округа 

Богданович  от  24.07.2014 г. № 1359

0,91
неполное 

финансирование 
1,1

средняя результативность 

(перевыполнение плана)

4

Муниципальная программа «Профессиональное развитие

муниципальных служащих администрации городского

округа Богданович на 2013-2015 годы» утверждена

постановлением главы городского округа Богданович от

24.07.2013 № 1666. (утратило силу Постановлением главы

городского округа Богданович от 26.02.2015 № 321)

1,2
увеличенное 

финансирование
0,86

средняя результативность 

(недовыполнени плана)

5

Муниципальная программа «Развитие физической

культуры, спорта и формирование здорового образа

жизни населения городского округа Богданович до

2020 года» утверждена постановлением главы

городского округа Богданович от 27.10.2014 г. № 1919

1
полное 

финансирование
1 высокая результативность

6

 Муниципальная программа «Развитие газификации

городского округа Богданович на 2014-2020 годы»

утверждена постановлением главы городского округа

Богданович от 25.07.2014 г. № 1370

1
полное 

финансирование
0,95 высокая результативность

Оценка  эффективности  муниципальных программ городского округа Богданович за 2014 год



7

Муниципальная программа «Обеспечение жильем

молодых семей на территории городского округа

Богданович на 2011-2015 годы» утверждена

постановлением главы городского округа Богданович

от 08.10.2014 № 1781  

0,7
неполное 

финансирование 
1,42

низкая результативность 

(существенное 

перевыполнение плана)

8

Муниципальная программа «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в городском

округе Богданович на период до 2020 года» утверждена

постановлением главы городского округа Богданович

от 30.07.2010 г. № 1571  (в ред. от 30.10.2013 № 2380)

1,15
увеличенное 

финансирование
0,86

средняя результативность 

(недовыполнени плана)

9

Муниципальная программа «Патриотическое

воспитание граждан городского округа Богданович на

2014 год» утверждена постановлением главы

городского округа Богданович от 09.11.2010г. № 2170

(Утратило силу Постановлением от 16.12.2013 г. №

2736, от 30.04.2014 г. № 813)

1
полное 

финансирование
1 высокая результативность

10

Муниципальная программа «Развитие культурно-

досуговой сферы на территории городского округа

Богданович на 2011-2015 годы» утверждена

постановлением главы городского округа Богданович

от 27.05.2011г. № 810 (Утратило силу постановлением

главы ГО Богданович от 30.04.2014 г. № 813)

1
полное 

финансирование
0,99 высокая результативность

11

Муниципальная программа «Трудоустройство

несовершеннолетних граждан в городском округе

Богданович» утверждена постановлением главы

городского округа Богданович от от 26.10.2010г. №

2078 (Утратило силу постановлением главы ГО

Богданович от 30.04.2014 г. № 813)

1
полное 

финансирование
1 высокая результативность

12

Муниципальная программа «Молодежь городского

округа Богданович» утверждена постановлением главы

городского округа Богданович от 10.07.2013 № 1571

(Утратило силу постановлением главы ГО Богданович

от 30.04.2014 г. № 813)

1
полное 

финансирование
1 высокая результативность

13

Муниципальная программа «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения на

территории городского округа Богданович на 2014-

2016 годы» утверждена постановлением главы

городского округа Богданович от 12.02.2014 г. № 210

1,9
чрезмерное 

финансирование
0,84

средняя результативность 

(недовыполнени плана)



14

Муниципальная программа «Обеспечение первичных

мер пожарной безопасности на территории городского

округа Богданович на 2012-2015 годы» утверждена

постановлением главы городского округа Богданович

от 21.11.2011 г. № 2005 (в ред. от 10.07.2014 № 1263)

1
полное 

финансирование
0,97 высокая результативность

15

«Программа комплексного развития коммунальной

инфраструктуры городского округа Богданович на 2010-

2020 годы» утверждена Решением Думы городского

округа  Богданович от 27.05.2010 г. № 37

1
полное 

финансирование
0,99 высокая результативность

16

Муниципальная программа «Развитие социальной

политики на территории городского округа Богданович

до 2020 года» утверждена постановлением главы

городского округа Богданович  от 18.12.2014 № 2284

1,1
увеличенное 

финансирование
0,88

средняя результативность 

(недовыполнени плана)

17

Муниципальная программа «Развитие системы

образования в городском округе Богданович до 2020

года» утверждена постановлением главы городского

округа Богданович от 04.03.2014 г. № 370 (в ред. от

20.11.2014 г. № 2069) (в новой ред. от 23.12.2014 №

2318)

1
полное 

финансирование
0,98 высокая результативность

18

Муниципальная программа «Развитие субъекта малого

и среднего предпринимательства в городском округе

Богданович на 2013-2015 гг.» в новой редакции,

утверждена постановлением главы городского округа

Богданович от 16.08.2013 г. № 1866 (в ред. от

15.09.2014 г. № 1628)

1,1
увеличенное 

финансирование
0,9

средняя результативность 

(недовыполнени плана)

19

Муниципальная программа "Устойчивое развитие

сельских территорий городского округа Богданович

Свердловской области на 2014-2017 годы и на период

до 2020 г." утверждена постановлением главы

городского округа  Богданович от 23.10.2013 № 2299

1
полное 

финансирование
0,97 высокая результативность

20

Муниципальная программа «Управление

муниципальными финансами городского округа

Богданович до 2020 года» утверждена постановлением

главы городского округа Богданович от 05.08.2014 г. №

1429 (в ред. 09.10.2014 г № 1798)

1
полное 

финансирование
0,95 высокая результативность



21

Программа «Социально-экономического развития

городского округа Богданович на 2013-2015 годы»

утверждена постановлением главы городского округа

Богданович от 28.11.2013 г. № 2620

0,07
существенное 

недофинансирование
12

низкая результативность 

(существенное 

перевыполнение плана)

22

Программа демографического развития городского

округа Богданович на период до 2025 года («Уральская

семья») (план мероприятий по реализации 2 этапа) (в

новой редакции), утверждена постановлением главы ГО

Богданович от 29.07.2010 г. № 1570 (в ред. от

20.11.2013 г. № 2555)

0,97
неполное 

финансирование 
1 высокая результативность

23

Комплексная программа социально-экономического

развития территории сельских населенных пунктов в

городском округе Богданович на период 2008-2015

годов («Уральская деревня»), утверждена

постановлением главы городского округа Богданович

от 02.04.2008  № 371

1
полное 

финансирование
0,97 высокая результативность

24

«Противодействие коррупции в городском округе 

Богданович на 2013-2016 годы»  утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович  

от 21.08.2013 № 1879

нет нет

25

"Строительство жилых домов на территории

городского округа Богданович для переселения граждан

из жилых помещений, признанных непригодными для

проживания и (или) с высоким уровнем износа» на

2013-2016 годы. – утверждено постановлением главы

городского округа Богданович от 07.12.2012г. № 2287 –

(утратило силу Постановлением главы ГО Богданович

от 24.12.2014 № 2340)

1
полное 

финансирование
0,99 высокая результативность

26

Муниципальная целевая программа "Приобретение и замена

автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные

общеобразовательные учреждения городского округа

Богданович, оснащение аппаратурой спутниковой навигации

ГЛОНАСС утверждена постановлением главы городского

округа Богданович от 27.11.2013 г. № 2605 (Утратила силу

Постановлением главы городского округа Богданович от

04.03.2014 г. № 370)

1,7
чрезмерное 

финансирование
0,58

низкая результативность 

(существенное 

недовыполнение плана)



27

Муниципальная целевая программа "Повышение

безопасности дорожного движения на территории

городского округа Богданович на 2013-2016 годы"

утверждена Постановлением главы ГО Богданович от

29.01.2013 г. № 201 (в ред. от 08.08.2013 № 1829) – утратило

силу постановление главы городского округа Богданович от

21.08.2014 г. № 1516

0,91
неполное 

финансирование 
1 высокая результативность

28

Муниципальная программа городского округа Богданович

"Реализация основных направлений государственной

политики в строительном комплексе городского округа

Богданович до 2020 года" утверждена постановлением главы

городского округа Богданович от 24.04.2014 № 767 –

утратило силу постановление главы городского округа

Богданович от 06.08.2014 № 1442

1
полное 

финансирование
1 высокая результативность

29

Муниципальная целевая программа по развитию

образования. Содержащей мероприятия по капитальному

ремонту, приведение в соответствие с требованиями

пожарной безопасности и санитарного законодательства

зданий и помещений образовательных учреждений

городского округа Богданович на 2013-2015 годы

утверждена постановлением главы городского округа от

28.03.2013 г. № 749 (утратила силу постановление главы

городского округа Богданович от 04.03.2014 г. № 370)

1,8
чрезмерное 

финансирование
0,54

низкая результативность 

(существенное 

недовыполнение плана)

30

Муниципальная программа «Развитие культуры на

территории городского округа Богданович до 2020 года»

утверждена постановлением главы городского округа

Богданович от 11.04.2014 № 675 (в ред. от 30.04.2014 № 813)

нет нет

           И.В. Грехова

Заместитель главы администрации

городского округа Богданович по экономике                                 

К.В. Кононова

(34376) 5-10-60




